
 

Платформа "Гражданская солидарность": 
Руки прочь от Сергея Наумова! 

28.09.2013 

Члены Платформы «Гражданская солидарность» выражают глубокую обеспокоенность 
безопасностью журналиста Сергея Наумова, арестованного полицией в своем родном городе 
Ургенче, Хорезмская область, Узбекистан, в субботу вечером, 21 сентября 2013 года и 
впоследствии приговоренного к 12-дневному лишению свободы за «хулиганство». 

Узбекские власти отказались обнародовать информацию о его местонахождении после ареста, а 
судебное разбирательство в отношении Сергея проводилось в нарушение принципов 
справедливого судебного разбирательства, поскольку ему было отказано в услугах адвоката. 
Есть основания полагать, что за этими сфабрикованными обвинениями может последовать более 
серьезная раскрутка, что на более позднем этапе вызовет увеличение срока приговора, такого 
рода тактика часто применяется в Узбекистане против журналистов и правозащитников. 

Сергей Наумов - уважаемый журналист, в течение многих лет работающий с рядом 

международных информационных агентств, в том числе, с Институтом репортажей войны и мира 
(IWPR), Ферганским новостным агентством и другими агентствами. 

В 2009 году он получил награду от посольства Российской Федерации в Ташкенте за наилучшее 
освещение узбекско-российских отношений. 

По словам друзей г-на Наумова, он позвонил им 21 сентября, около 7 часов вечера, сказал, что 

прибыла полиция, и попросил поднять тревогу, если он вскоре не свяжется с ними. Через час, 
его друзья попытались с ним связаться, но им это не удалось, слышны были только отдалённые 
голоса. В течение 72 часов друзьям и его семье не было известно, где находится Сергей, а 
первая официальная информация о его местонахождении появилась в пресс-релизе 
Правозащитной ассоциации Центральной Азии 24 сентября. 

Рабочая обстановка для журналистов и правозащитников в Узбекистане до сих пор считается 
одной из самых опасных в бывшем Советском Союзе, равно как и в мире. Наряду с этим, 
известно, что правоохранительные органы в своей работе систематически применяют пытки, а 
также среди их работников широко распространена коррупция. 

Платформа «Гражданская солидарность» глубоко обеспокоена положением Сергея Наумова, и 

требует, чтобы власти Узбекистана, в соответствии с их международными обязательствами, 
обеспечили, чтобы ни один гражданин не был заключён в тюрьму за выражение своих 
политических убеждений законным образом. 



Мы также призываем посольства Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и 

государств-членов Европейского союза в Ташкенте уделить особое внимание ситуации с 
Наумовым в ближайшем будущем и выразить ему свою поддержку в настоящее время. 

От имени Международной Платформы «Гражданская Солидарность»: 

Норвежский Хельсинкский комитет 

Центр национальных и международных исследований, Азербайджан 

Болгарский Хельсинкский комитет 

Азербайджанский правозащитный центр 

Албанский Хельсинкский комитет 

Реабилитационный центр жертв насилия, Косово 

Ассоциация PromoLex, Молдова 

Московская Хельсинкская Группа 

Армянский Хельсинкский комитет 

Хельсинкский Фонд по правам человека, Польша 

Гражданин. Армия. Право. Правозащитная группа 

Фонд «Общественный вердикт», Россия 

Нидерландский Хельсинкский комитет 

Международное правозащитное партнерство, Бельгия 

Центр гражданских свобод, Украина 

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи (Армения) 

Центр развития демократии и прав человека (Россия) 

Международное молодежное правозащитное движение (Россия) 

Харьковский областной фонд "Общественная Альтернатива" (Украина) 

Казахстанское международное бюро прав человека и верховенства права 

Crude Accountability (США) 

Белорусский дом прав человека 

Клуб прав человека (Азербайджан) 

Объединение по межкультурным действиям 
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